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Предисловие

Назначение данного документа

В данном «Руководстве по применению RSLinx™» представлена информация о том, как 

установить RSLinx и как работать с данным программным обеспечением. В нем 

объясняется, как обращаться к оперативной справочной системе за подсказкой и как 

эффективно использовать RSLinx.

Аудитория

Мы предполагаем, что вы знакомы с:

•  IBM-совместимыми персональными компьютерами

•  Операционными системами Microsoft® Windows® 

•  Системой динамического обмена данными (DDE) фирмы Microsoft

•  Программируемыми  контроллерами фирмы Allen-Bradley 

•  Инструментарием программирования контроллеров фирмы Rockwell Software. 

Как данное руководство соотносится с другой документацией 
по данному программному продукту фирмы Rockwell Soft-
ware?

Данное руководство пользователя может рассматриваться как исходная точка при 

знакомстве с комплектом документации по данному программному продукту фирмы 

Rockwell Software. Комплект документации содержит легкодоступную информацию о 

данном программном продукте и поставляется вместе с ним. Комплект разработан таким 

образом, чтобы избавить вас от утомительной возни с бумагами и уменьшить 

информационную перегрузку. Другими составными частями этого комплекта 

документации являются: представленные в электронном виде справки о программе, 

интерактивные руководства и оперативно-доступная справочная система.

Система оперативной справочной информации

Оперативная справочная система включает в себя обзорную информацию, описания 

процедур, экранов и справочную информацию по данному продукту. Эта система 

содержит следующие основные компоненты: обзорные  разделы, разделы, связанные с 

быстрым запуском, пошаговые описания процедур и описания элементов экрана 

(например, текстовых окон, раскрывающихся списков и кнопок опций). Все элементы 

справочной системы контекстно-зависимы и предоставляют вам возможность 

немедленного доступа к прикладным задачам и описаниям элементов экрана. За более 

подробным описанием системы оперативной справочной информации обратитесь к главе 

«Поиск необходимой информации» данного руководства.
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Интерактивные руководства

В программном обеспечении RSLinx мы предусмотрели наличие функции Online Books, 

использование которой предоставляет вам возможность поиска и обращения к 

документации по вашему программному продукту из меню Help. Эта функция 

обеспечивает доступ к «Руководству по применению RSLinx»  и другим справочным 

руководствам в электронном формате. Вы можете скопировать интерактивные 

руководства на жесткий диск при инсталляции или обращаться за ними непосредственно 

к компакт-диску

.

Условные обозначения

Условные обозначения для пользовательского интерфейса, используемые в данном 

документе, совпадают с рекомендованными фирмой Microsoft. Если вы не знакомы с 

пользовательским интерфейсом Microsoft Windows, мы рекомендуем вам ознакомиться с 

документацией, поставляемой вместе с используемой вами операционной системой до 

того, как вы попытаетесь использовать данное программное обеспечение.

Обратная связь

Используйте, пожалуйста, адрес обратной связи, указанный на упаковке вашего 

программного обеспечения, для того, чтобы сообщить нам о замеченных ошибках, и о 

том, что бы вы хотели добавить в следующие редакции данного руководства. Вы можете 

также направлять нам свои комментарии о любых продукта фирмы Rockwell Software или 

качестве обслуживания по электронной почте info@software.rockwell.com.

Интерактивные руководства, включенные в RSLinx, 

представлены в формате .PDF и для их просмотра вы должны 

использовать программное обеспечение Adobe Acrobat Read-

er, имеющееся на компакт-диске с RSLinx. Вы можете 

установить Adobe Acrobat Reader при инсталляции RSLinx, 

либо использовать его непосредственно с компакт-диска. 

Совет !
IV   ��Руководство по применению RSLinx
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Глава 

Добро пожаловать в мир
RSIinx

Данная глава включает в себя:

• Общее описание RSIinx

• Описание различий между разными версиями программного обеспечения RSLinx

• Описание быстрого запуска

• Описание процедуры знакомства с RSLinx

Общее описание RSLinx

RSIinx for Rockwell Automation Networks and Devices представляет собой всеобъемлющее 

решение вопросов организации связи на предприятии при использовании операционных 

систем Microsoft Windows NT, Windows 95™ и Windows 98™ . Это программное 

обеспечение позволяет программируемым контроллерам фирмы  Allen-Bradley 

использовать все разнообразие приложений фирм Rockwell Software и  Allen-Bradley. Его 

интерфейс AdvanceDDE™  поддерживает связь с нашим программным обеспечением 

HMI (человеко-машинный интерфейс) и Components, равно как и со стандартными DDE-

совместимыми приложениями, такими как Microsoft Excel™, Access™ или 

пользовательскими DDE приложениями. Интерфейс программирования приложений (Ap-

plication Programming Interface (API)) поддерживает пользовательские приложения, 

созданные при помощи RSIinx SDK.

Разработанное как реальное 32-разрядное приложение, RSIinx использует все 

преимущества многозадачных возможностей операционных систем Windows. RSIinx 

может одновременно обслуживать любую комбинацию поддерживаемых приложений 

посредством одинаковых или разных коммуникационных интерфейсов.
Добро пожаловать в мир RSIinx���1



Различия между разными версиями программного 
обеспечения RSLinx

Для удовлетворения различных стоимостных и функциональных требований множества 

различных приложений имеется пять версий программного обеспечения RSLinx. В 

зависимости от того, с какой версией вы работаете, некоторые функциональные 

возможности могут быть  доступны, а могут быть и недоступны. Версия RSLinx, с которой 

вы работаете, указывается в линейке заголовка   главного окна. Для  определения 

конкретных функциональных возможностей и достоинств каждой версии  RSLinx, 

обращайтесь  к  соответствующему разделу в руководствах. В разделах, следующих ниже, 

описываются основные различия между имеющимися версиями.

RSLinx Lite

RSLinx Lite предоставляет минимум функциональных возможностей, необходимых для 

поддержки отдельных приложений фирм Rockwell Software и Allen-Bradley. Эта версия не 

является самостоятельным коммерческим продуктом, а представляет собой 

составляющей частью программных продуктов, для которых требуется только прямой 

доступ  к сетевым драйверам RSLinx. Эта версия не поддерживает динамический обмен 

данными (DDE) или выпущенный в обращение интерфейс программирования 

приложений RSLinx  (RSLinx Application Programming Interface (API)). Она не 

поддерживает возможности  связи для многих программных продуктов фирмы Rockwell 

Software, предназначенных для программирования программируемых контроллеров и 

отдельных средств автоматизации фирмы  Allen-Bradley.

Если RSLinx или RSLinx OEM установлены без надлежащих файлов активации, будет 

использоваться версия RSLinx Lite. Если вы приобрели RSLinx или RSLinx OEM, а в 

результате инсталляции на экране появилось указание на версию RSLinx Lite, проверьте, 

правильно ли вы инсталлировали файл активации.

Функциональные возможности и преимущества

RSLinx Lite обладает следующими функциональными возможностями и 

преимуществами:

• Возможна простая модификация под новые процессоры и сети, поскольку все наши 

32-разрядные драйверы Allen-Bradley включены в один пакет.

• Совместимость с продуктами Rockwell Software и Allen-Bradley.

• Параллельная работа нескольких коммуникационных устройств.

• Возможность связи с имеющимися старыми сетями, обеспечиваемая удаленной 

маршрутизацией через шесть различных шлюзовых устройств.

• Интуитивно-понятная система отслеживания, обеспечиваемая древовидной 

графической функцией управления RSWho и исчерпывающей диагностикой.

• Интуитивно-понятный пользовательский интерфейс, протестированный в 

лаборатории по изучению вопросов использования программного обеспечения фирмы 

Rockwell Software.

• Получение подсказки по одному щелчку клавишей мыши, при помощи контекстно-

зависимой справочной системы.
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RSLinx OEM

RSIinx OEM включает в себя функциональные средства, требующиеся для обслуживания 

связи со всеми программными продуктами Rockwell Software, предназначенными для 

работы с программируемыми контроллерами, включая HMI (человеко-машинный 

интерфейс). 

 Эта версия включает в себя все функциональные возможности RSLinx Lite, плюс  

несколько ограниченный AdvanceDDE, предназначенный для работы с программными 

продуктами Rockwell Software. Она также поддерживает приложения, разработанные для 

RSLinx Application Programming Interface (API). Этот программный продукт 

поддерживает приложения тех разработчиков, которые используют для создания 

программного обеспечения пакет RSLinx SDK (Инструментарий для разработки 

программного обеспечения).

Коммуникационные возможности RSLinx позволяют осуществлять связь посредством 

OPC. OPC основан на технологии OLE фирмы Microsoft и предоставляет стандартный для 

промышленности механизм связи и обмена данными между клиентами и серверами.

Функциональные возможности и преимущества 

Дополнительно к функциональным возможностям и преимуществам RSIinx Lite, RSLinx 

OEM позволяет:

• Обеспечить совместимость с программными продуктами, разработанными другими 

производителями или пользователем с использованием API или AdvanceDDE, 

доступных в RSLinx.

• Получить синхронный и асинхронный доступ чтения/записи к процессорным данным 

в PLC-2®, PLC-3®, PLC-5®, PLC-5/250®, SLC 500™, MicroLogix 1000™, 

AdvanceDDE и ControlLogix 5550™ через API.

• Повысить скорость и уменьшить загрузку сети за счет поблочного чтения/записи.

• Повысить эффективность использования ресурсов сети и минимизировать трафик за 

счет оптимизированных считываний DDE.

• Устанавливать «горячую» связь при помощи операции копирования в буфер обмена и 

извлечения из него для DDE клиентов Rockwell Software.

• Устанавливать OPC связь для локальных клиентов.

• Поддерживать работу приложений, разработанных для RSLinx API.

• Поддерживать AdvanceDDE  для программных продуктов Rockwell Software (DDE не 

поддерживается для DDE клиентов, отличных от Rockwell Software).

• Осуществлять диагностику DDE сервера и регистрацию событий.

RSLinx Professional

RSIinx Professional for Rockwell Automation Networks and Devices – это 

полнофункциональный программный продукт. RSLinx Professional включает в себя все 

функции предоставляемые RSIinx Lite и RSIinx OEM, плюс динамический обмен данными 

(DDE) со всеми DDE клиентами, включая Microsoft Excel и Access, плюс обмен в формате 

AdvanceDDE программных продуктов фирмы Rockwell Software со всеми клиентами, 

понимающими AdvanceDDE.
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Функциональные возможности и преимущества

Дополнительно к функциональным возможностям и преимуществам RSIinx Lite и RSLinx 

OEM,  полнофункциональная версия RSLinx Professional предоставляет следующие 

возможности:

• Возможность простой модернизации версии RSLinx Lite и/или RSLinx OEM до Linx.

• Синхронного и асинхронного доступа чтения/записи к процессорным данным в PLC-

2, PLC-3, PLC-5, PLC-5/250, SLC 500, MicroLogix 1000, AdvanceDDE и Logix 5550 

через DDE интерфейс.

• Стандартный  DDE обмен на основе CF_Text для  стандартных DDE клиентов, таких 

как Visual Basic® и Lotus 1-2-3™.

• Стандартный  DDE обмен  на основе Microsoft XL_Table с DDE клиентами Microsoft 

Office, такими как Microsoft Excel и Access.

• Обмен между FastDDE и DDE клиентами, понимающими FastDDE.

• OPC связь для локальных клиентов.

RSLinx Gateway

RSLinx Gateway for Rockwell Automation Networks and Devices расширяет в рамках 

предприятия связи на основе RSLinx.  Клиенты RSLinx и WINtelligent LINX имеют 

возможность напрямую соединяться с драйверами  RSLinx Gateway по сетям TCP/IP. 

RSLinx Gateway позволяет клиентам напрямую соединяться в режиме «он-лайн» с 

процессорами PLC, SLC и MicroLogix фирмы Allen-Bradley, которые подсоединены к 

сетям, доступным станциям RSLinx Gateway. Это позволяет направлять данные из цехов 

в приложения для вывода на экран, сохранения или построения трендов. Это позволяет 

также настраивать отдельные параметры или готовые загружаемые рецепты для 

поддерживаемых устройств с машины-диспетчера.

Функциональные возможности и преимущества

Дополнительно к функциональным возможностям и преимуществам RSIinx,  

программный продукт RSLinx Gateway предоставляет следующие возможности:

• Организации в рамках сети предприятия широкого доступа для контроля и 

регистрации данных, и использования готовых рецептов процессорами.

• Прямого соединения со всеми драйверами на всех станциях RSLinx Gateway вашего 

предприятия с любого клиента RSLinx или WINtelligent LINX, который имеет TCP/IP 

связь.

• Совместимости с Microsoft RAS (сервером удаленного доступа), который позволяет 

использовать телефонную связь с подразделениями.

• OPC связи с локальными или удаленными клиентами.
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RSLinx SDK

RSLinx SDK for Rockwell Automation Networks and Devices является инструментом для 

создания пользовательских приложений, которые могут использовать все 

коммуникационные возможности программных продуктов RSLinx и RSLinx OEM. 

RSLinx SDK содержит инструментальные файлы, копию RSLinx OEM и примеры 

программ, словом все, что может понадобиться для создания приложений, совместимых с 

продуктами  фирм Rockwell Software и Allen-Bradley, также использующих RSLinx.

Функциональные возможности и преимущества

RSLinx SDK обладает следующими функциональными возможностями и 

преимуществами:

• Обладает мощным набором функций доступа к данным и преобразования данных,  а 

также функциями, созданными под многодрайверную архитектуру линии 

программных продуктов RSLinx.

• Ускоряет разработку приложений и ограждает ваши приложения от необходимости 

детального учета особенностей сетевых протоколов и устройств.

• Гарантирует вашим приложениям высокую эффективность и надежную передачу 

данных.

• Позволяет вашим приложениям совместно использовать коммуникационные 

драйверы со средствами программирования фирмы Rockwell Software и HMI.
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Быстрый запуск

В данном разделе вкратце излагаются основные задания, которые вы должны выполнить 

перед началом использования RSLinx. Информация о быстром запуске, представленная в 

данном руководстве, носит концептуальный, обзорный характер. Когда вы будете готовы 

к началу использования программного обеспечения RSLinx, следуйте подробным 

процедурам, приведенным в тематическом разделе Quick Start оперативной справочной 

системы. Чтобы обратиться к этому разделу сделайте следующее: выберите Help > Quick 

Start в меню RSLinx. Для получения информации об интересующих вас средствах 

управления в окнах и самих диалоговых окнах RSLinx, щелкните правой клавишей мыши 

на любом из этих средств управления и выберите What's This?.

Этап 1. Сконфигурируйте драйвер

Драйвер – это программный интерфейс для аппаратных средств, который будет 

использоваться для обеспечения связи между RSLinx и вашим процессором. Чтобы 

сконфигурировать драйвер в RSLinx, выберите Communications > Configure Drivers. На 

экране появляется диалоговое окно Configure Drivers, используемое для добавления, 

редактирования и уничтожения  драйверов. Из списка  Available Driver Types выберите 

драйвер для конфигурирования и введите информацию, которая запрашивается в 

появившемся на экране диалоговом окне конфигурирования драйвера. Вид диалогового

окна конфигурирования драйвера меняется в зависимости от того, какой драйвер вы 

выбрали

.

После 
завершения 

конфигурирова-
ния драйвера, 

имя этого 
драйвера 

появится в 
списке 

Configured 
Drivers.
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Этап 2. Сконфигурируйте раздел

В RSLinx, понятие «проект DDE» – это своеобразный контейнер для хранения одного или 

нескольких разделов DDE, а раздел DDE представляет собой конкретный маршрут к 

какому-либо процессору. Группируя разделы вместе в рамках одного проекта, вы можете 

сделать доступными несколько разделов одновременно. В RSLinx проекты создаются и 

редактируются с помощью окна Open Project. Разделы создаются и редактируются с 

помощью окна DDE/OPC Topic Configuration. Если вы попытаетесь создать раздел DDE 

не имея уже созданного проекта, для вас будет создан проект «по умолчанию»

.

Если вы выбрали Configure DDE Topic при помощи щелчка правой клавишей мыши на 

станции в окне RSWho, то область Topic Name (имя раздела) уже будет предварительно 

заполнена. RSLinx берет имя  программы, работающей на процессоре, и если такой раздел 

уже существует, увеличивает число на конце до тех пор, пока не обнаружит что данного 

раздела еще не существует. Если имеются пробелы, они преобразуются к виду «_». Вы 

можете изменить имя раздела, выбранное для вас RSLinx. 

Под вкладкой Data Source выберите устройство, для которого вы хотите настроить связь. 

Чтобы добавить новый раздел к проекту, имеющему хотя бы один, уже 

сконфигурированный раздел, щелкните на  New. Чтобы отредактировать существующий 

раздел, выберите раздел из списка. Чтобы  учесть более детальную информацию о 

конкретных разделах, используйте вкладку Data Collection.

Для ввода 
информации о 

пакете и режиме 
опроса, выберите 

существующий 
раздел из списка 

Topic List и щелкните 
кнопкой мыши на 

вкладке Data 
Collection.
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Этап 3. Скопируйте DDE-связь в буфер обмена

RSLinx обладает механизмом простого установления «горячей» DDE связи между RSLinx 

и DDE совместимыми программами путем выделения требующейся для создания DDE-

связи информации и помещения ее в буфер обмена операционной системы Windows. 

Некоторые DDE совместимые пакеты программ способны забирать (Paste) информацию 

из такого буфера обмена. Функция Copy to Clipboard (копирование в буфер обмена) может 

быть использована только для таких приложений

. 

Функция Copy to Clipboard только устанавливает «горячие» связи от RSLinx, DDE сервера 

к  клиентскому DDE приложению под Windows. Параметры в окнах Data Table Address, 

Block Size, Columns per Row и имя выбранного раздела сохраняются такими, какими они 

были при последнем использовании этой функции. Изменение этих значений не будет 

оказывать влияния на последнюю установленную связь.

Чтобы воспользоваться функцией Copy to Clipboard вы должны выбрать проект RSLinx, и 

этот выбранный проект должен содержать разделы.

Этап  4. Вставьте информацию о DDE-связи из буфера обмена

Большинство приложений Windows поддерживает опцию, позволяющую вставлять 

информацию из буфера обмена, и обычно эта функция размещается в меню Edit.

Войдите в ваше DDE совместимое приложение, которое поддерживает функцию Paste 

Link. Например, в Microsoft Excel, щелкните на какой-либо свободной ячейке электронной 

таблицы, где вы хотели бы разместить данные, и выберите Edit > Paste Special, выберите 

Paste Link и щелкните на кнопке OK.  «Горячая» связь вставляется из буфера обмена в 

электронную таблицу в том месте, которое вы выбрали, и начинает обновляться. Если вы 

не хотите устанавливать «горячую» связь, а хотите просто скопировать данные, выберите 

Paste вместо Paste Link.

Для связи с 
клиентским 

приложением 
выберите раздел, 

который вы 
только что 

добавили в 
диалоговом окне 

DDE/OPC Topic 
Configuration и 

введите 
параметры в 

окнах 
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Знакомство с RSLinx

Когда вы запускаете RSLinx, на экране появляется окно Rockwell Software RSLinx. Это  

окно содержит линейки: заголовка, меню и инструментария,  рабочую область, в которой 

выводятся на экран открываемые дочерние окна (RSWho, средств диагностики и т.д.), и 

линейку состояния.

Линейка заголовка

В линейке заголовка присутствуют: пиктограмма RSLinx, название программного 

продукта, например, Rocwell Software RSIinx Gateway, номер экземпляра окна RSWho 

(когда вы открываете RSLinx, по умолчанию открывается окно RSWho - 1) и кнопки Min-

iminze, Maximize и Close.

Чтобы просмотреть меню Control Menu щелкните на пиктограмме RSLinx в линейке 

заголовка. В меню Control Menu появляются следующие пункты.

 

Пункт Описание

Restore Восстанавливает тот размер окна, который был до его увеличения при 

помощи команды Maximize или до его сворачивания при помощи 

команды Minimize

Move Позволяет вам при помощи клавиш со стрелками перемещать окно на 

рабочем столе.

Size Позволяет вам при помощи клавиш со стрелками изменять размер окна.

Minimize Сворачивает окно до состояния пиктограммы  на панели задач. Это 

действие аналогично действию кнопки Minimize в линейке заголовка.

Maximize Разворачивает окно на полный экран. Это действие аналогично действию 

кнопки Maximize в линейке заголовка.

Close Закрывает приложение RSLinx. Это действие аналогично действию 

кнопки Close в линейке заголовка.
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Линейка меню

Линейка меню RSNetWorx for ControlNet содержит следующие пункты:

Каждое меню содержит опции для выполнения следующих операций:

Инструментарий

Инструментарий обеспечивает возможность быстрого вызова нескольких наиболее

употребительных функций RSLinx. Каждая кнопка инструментария представляет
команду, которая также имеется и в линейке меню RSLinx. Инструментарий RSLinx
содержит следующие кнопки.

Пункт меню Описание

File Позволяет создавать или открывать проекты RSLinx.

Edit Позволяет копировать связи DDE в буфер обмена.

View Позволяет настраивать и изменять интерфейсные отображения RSLinx,
открывать Event Viewer и выбирать способ просмотра RSWho.

Communications Позволяет конфигурировать драйверы, разделы, и другие опции RSLinx,
а также просматривать драйверы, DDE, диагностики других клиентских

приложений.

Station Позволяет работать со счетчиками диагностики и просматривать SLC
Data Monitor.

DDE/OPC Позволяет конфигурировать разделы DDE/OPC, просматривать
информацию о событиях и диагностическую информацию.

Window Позволяет компоновать окна RSLinx

Help Позволяет обращаться к опциям справочной системы RSLinx и других

программных продуктов и служб фирмы Rockwell Software.

Пикто-
грамма

Выбор при помощи
меню

Описание

File > Open Project Выводит на экран имеющиеся на данный момент

проекты и позволяет вам открыть проект DDE.

Communications > RSWho Позволяет вам открывать дополнительные окна

RSWho (первое открывается по умолчанию при

каждом открытии RSLinx)
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Рабочая область приложения

В рабочей области выводятся на экран дочерние окна, такие как RSWho и RSLinx.

Линейка состояния

В линейке состояния, расположенной внизу экрана RSLinx, выводится информация о 

текущем состоянии вашей системы.

Левая область линейки состояния используется для сообщений, предназначаемых 

пользователю. Например, когда вы осуществляете прокрутку пунктов меню, в этой 

области появляется краткое описание функциональных возможностей данного пункта.

В правой области линейки состояния находятся:

• индикатор CAP, который выделяется яркостью тогда, когда для работы с заглавными 

буквами включена клавиша клавиатуры Caps Lock.

• индикатор NUM, который выделяется яркостью тогда, когда для работы с 

дополнительной цифровой панелью клавиатуры включена клавиша Num Lock.

• индикатор SCRL, который выделяется яркостью тогда, когда включена клавиша 

клавиатуры Scroll Lock.

• Компьютерная текущая дата.

• Компьютерное время.

Пикто-
грамма

Выбор при помощи 
меню

Описание

Communications > Configure 

Drivers

Выводит на экран сконфигурированные на данный 

момент драйверы программного обеспечения 

RSLinx  и позволяет вам добавлять новые драйверы 

для их использования с аппаратными средствами.

Communications > Driver 

Diagnostics

Выводит на экран сконфигурированные на данный 

момент драйверы  и предоставляет возможность 

просмотра диагностической информации по 

каждому драйверу.

Edit > Copy DDE Link to 

Clipboard

Обеспечивает возможность создания DDE связи 

между RSLinx и клиентским приложением, таким 

как Microsoft Excel

DDE/OPC > Topic Configura-

tion

Позволяет вам создавать и изменять раздел DDE/

OPC, который представляет собой точный путь к 

процессору.

Help > What's This? Для указания на то, что вы работаете со справочной 

информацией в режиме «What's This?», изменяет 

вид курсора на стрелочку с вопросительным знаком. 

Для получения справочной информации о любом 

элементе экрана и выхода из режима «What's This?» 

щелкните на этом элементе. 
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Глава 

 Установка и запуск RSLinx

В данной главе рассказывается о том, как установить и запустить программное 

обеспечение RSLinx. В нее включена информация по следующим вопросам:

• Системные требования,

• Cпособы установки,

• Процедура установки,

• Обновление существующей версии,

• Запуск.

После установки данного программного обеспечения мы рекомендуем вам прочесть 

сведения о программе в оперативной справочной системе. Там может содержаться самая 

последняя информация, которая отсутствовала на момент опубликования данного 

документа. Чтобы просмотреть данную информацию запустите RSLinx и выберите 

Help>Release Notes в главном меню.

Если вы работе с операционной системой Windows NT и 

выполняете одно из заданий, о которых вы прочтете в данной 

главе, вы должны иметь полномочия системного 

администратора Windows NT и ваша учетная запись должна 

содержаться в группе локальных администраторов. За более 

подробной информацией обратитесь к вашему системному 

администратору..

Совет !
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Перед тем, как вы начнете

Для защиты своих программных продуктов, созданных для среды Windows, от 

копирования, фирма Rockwell Software использует программные ключи. Каждый 

программный продукт имеет свой уникальный ключ. Этот ключ располагается в файле 

активации на мастер-диске, который поставляется вместе с программным продуктом.

Вы можете установить данное программное обеспечение на любом количестве 

компьютеров, однако, в данный момент времени вам разрешено работать с данным 

программным обеспечением только на одном компьютере. После установки 

программного обеспечения RSLinx, программа  установки Setup предложит вам вставить 

мастер-диск RSLinx в ваш дисковод гибких дисков. После этого утилита Move Activation 

перенесет уникальный ключ активации с мастер-диска на ваш жесткий диск. Если позднее 

вы захотите перенести ключ активации на другой компьютер или совсем убрать  его, вы 

должны будите перенести этот ключ назад на мастер-диск. За более подробной 

информацией о перемещении программных ключей, защите от копирования и активации 

программного обеспечения обращайтесь к приложению А.

Системные требования

Для эффективного использования RSLinx ваш компьютер должен удовлетворять 

минимальным аппаратным и программным  требованиям, представленным ниже.

Требования к аппаратным средствам 

Для установки программного обеспечения RSLinx вам понадобятся следующие 

аппаратные средства:

• Процессор Intel 486/66 или Pentium с как минимум 16 Мб RAM. Данная версия 

RSLinx не будет работать на процессорах Alpha, MIPS  или Power PC. Версии Win-

dows NT для других процессоров не совместимы на уровне машинных кодов.

• По крайней-мере 15 Мб свободного пространства на жестком диске;  при этом, при 

использовании некоторых свойств данного приложения может потребоваться до 20 

Мб свободного пространства на жестком диске.

• Минимум 16 Мб RAM, рекомендуется -  32 Мб.

• 16-цветный монитор SVGA с разрешением 800*600 или выше.

• Мышь, или другое координатно-указательное устройство, совместимое с Windows.

• Сетевая карта Ethernet и/или коммуникационное устройство фирмы Allen-Bradly или 

кабель.
14   ��Руководство по применению RSLinx



Программные требования

RSLinx работает только в следующих оболочках:

•  Microsoft Windows NT Version 4.0 (рекомендуется Service Pack 3 или более поздняя 

версия). Поскольку RSLinx использует возможности, отсутствующие в версиях Win-

dows NT до 4.0, RSLinx работает только под Windows NT Version 4.0.

•  Microsoft Windows 95 с установленным программным обеспечением “DCOM for Win-

dows 95”. Программное обеспечение “DCOM for Windows 95” должно быть 

установлено до начала установки RSLinx, в противном случае вы потерпите неудачу 

при инсталляции. RSLinx. DCOM for Windows 95 может быть установлено с компакт-

диска RSLinx или загружено с web-сайта компании Microsoft (www.microsoft.com/

com/dcom.asp).

• Microsoft Windows 98.

Варианты установки

Программное обеспечение RSLinx может быть установлено:

• на автономной рабочей станции

• в сети

Установка на автономной рабочей станции

В случае установки на автономной рабочей станции, на одном персональном компьютере 

вы можете установить один или несколько программных продуктов фирмы Rockwell Soft-

ware. При инсталляции выберите требующийся вам программный продукт и все 

компоненты.

В сети

Сетевая установка позволяет нескольким пользователям запускать один или несколько 

программных продуктов фирмы Rockwell Software из центрального микрорайона сети. 

При сетевой установке системный администратор устанавливает в каком-либо 

микрорайоне сети один или несколько программных продуктов фирмы Rockwell Software. 

Общие файлы, не зависящие от операционной системы, записываются  в этот микрорайон 

и после этого они становятся доступными пользователям сети. 

По указанному пользователем местоположению в сети, 

программа установки «Setup» создает следующий подкаталог  

x:\Program Files\Rockwell Software\RSLinx 

В этом подкаталоге содержатся  все файлы приложения, 

которые требуются для запуска программного продукта.

овка программного обеспечения RSLinx

Совет !
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Установка программного обеспечения RSLinx

При установке программного обеспечения RSLinx вы должны выполнить следующие 

этапы:

1. Загрузить Windows 95, Windows NT или Windows 98 в том случае, если этого не 

происходит автоматически.

2. Вставить компакт-диск с RSLinx  в дисковод.

3. Если на вашем компьютере используется операционная система Windows 95, то 

программное обеспечение Windows DCOM к этому моменту уже должно быть 

установлено на нем. Если это не так, то в данном первом окне установки выберите 

"Install DCOM for Win95". Переходите к этапу 4.

4. Следуйте инструкциям, появляющимся на экране.

•  В диалоговом окне «Welcome». Прочтите вводную информацию о RSLinx, и 

щелкните на кнопке Next.

•  В диалоговом окне «Software License Agreement». Прочтите полное 

лицензионное соглашение. Если вы его принимаете, то для продолжения установки 

щелкните на кнопке Yes, если отвергаете, то для выхода из программы установки 

щелкните на кнопке No.

При установке программного обеспечения RSLinx вам будет 

предложено задать каталог. По умолчанию предлагается 

следующий каталог:

x:.Program Files\Rockwell Software\RSLinx

Мы рекомендуем вам использовать этот каталог всегда, когда 

это только возможно. 

В процедурах, описываемых в настоящем документе, 

принимается, что вы используете имя каталога по умолчанию. 

Если вы используете другое имя, просто подставляйте его 

вместо  имени, задаваемого по умолчанию.

Если автозапуск 
компакт-диска:

Тогда:

Разрешен Программа Setup запуститься автоматически и на экране появляется 

первое окно установки RSLinx. Переходите к этапу 3. 

Запрещен Выполните следующие операции:

Щелкните на кнопке Start (Пуск), затем на кнопке Run (Выполнить). На 

экране появляется диалоговое окно «Запуск программы».

В области Open (Открыть) введите с клавиатуры x:\setup, где x – это 

буква, соответствующая дисководу с компакт-диском, и щелкните на 

кнопке OK. На экране появляется первое окно установка RSLinx

Совет !
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• В диалоговом окне «Registration Information». Введите с клавиатуры ваше имя, 

название компании, идентификационный номер вашего RSLinx и щелкните на кнопке 

Next.

• В диалоговом окне «Select Components». Выберите опции установки. В области 

«Product» (слева) выберите продукты, которые вы хотите установить. В области 

«Product Options» (справа) выберите компоненты каждого программного продукта, 

которые вы хотите установить. Щелкните на кнопке Next.

• В диалоговом окне «Choose Destination Location».  Выберите расположение 

каталога, в котором будут храниться файлы программного обеспечения RSLinx. Если 

для размещения программных файлов и файлов данных вы согласны использовать 

каталог по умолчанию, щелкните на кнопке Next, если  нет, то выберите любые 

элементы маршрута, которые вы хотите изменить, и щелкните на кнопке Next для 

выбора другого расположения каталога.

•  В диалоговом окне «Adobe Acrobat Setup». Щелкните на кнопке Yes  если 

программное обеспечение «Acrobat Reader» не установлено на вашем компьютере. 

Если программное обеспечение «Acrobat Reader» уже установлено, или если вы 

хотите просматривать интерактивные руководства только на компакт-диске, 

щелкните на кнопке No.

•  В диалоговом окне «RSLinx Setup Is Complete».  Щелкните на кнопке Finish 

чтобы  просмотреть информацию о программе и активировать RSLinx. Если вы не 

хотите, чтобы файл с информацией о программе выводился бы на экран сразу по 

завершении работы программы Setup, то выключите триггерную кнопку View Read 

Me.

•  В диалоговом окне «EVMOVE». Вставьте мастер-диск в дисковод гибких дисков 

3.5”. Для активации программного продукта RSLinx следуйте инструкциям, 

появляющимся на экране. За более подробной информацией обращайтесь к 

приложению А.

Вы можете найти идентификационный номер RSLinx на 

коробке, в которой поставлялся программный продукт или 

на упаковке компакт-диска. 

Если вы производите 
установку:

Тогда:

На автономной рабочей 

станции

Согласитесь с расположением каталога RSLinx по 

умолчанию, либо выберите новый каталог, в который вы бы 

хотели, чтобы были скопированы файлы RSLinx. Щелкните 

на кнопке Next.

В сети Задайте сетевой каталог, в который вы бы хотели, чтобы были 

скопированы файлы RSLinx. Щелкните на кнопке Next.

Совет !
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•  В диалоговом окне «Installation Complete».  Задайте опцию перезапуска 

компьютера и щелкните на кнопке Finish. Вы обязательно должны перезапустить 

компьютер перед началом использования RSLinx. Теперь установка завершена.

5. После того, как вы завершили установку данного программного обеспечения, выньте 

компакт-диск с RSLinx и мастер диск из соответствующих дисководов. Храните их в 

надежном месте.

Запуск инсталляции из сети 

В качестве пользователя сети вы можете запускать один или более программных 

продуктов Rockwell Software из заданного места в сети. Для того, чтобы запустить таким 

образом RSLinx, сделайте следующее:

1. Маршрутизируйте сетевой дисковод, или при помощи Windows Explorer перейдите к 

тому месту в сети, которое было предоставлено вашим системным администратором. 

По умолчанию это: x:\Program Files\Rockwell Software\RSLinx (где x – это дисковод, 

на котором инсталлированы файлы данного приложения).

2. Щелкните на Start (Пуск), затем на Settings (Настройка) > Control Panel (Панель 

управления).

3. В окне Control Panel дважды щелкните на пиктограмме Services (Службы). 

Появляется диалоговое окно «Services».

4. Выберите службу RSLinx software и щелкните на кнопке Start.

Обновление уже инсталлированного программного 
обеспечения

Для обновления инсталлированного программного обеспечения сделайте следующее:

1. Щелкните на  Start (Пуск) > Settings (Настройка) > Control Panel (Панель 

управления).

2. Дважды щелкните на Add/Remove Programs (Добавление/Удаление программ).

3. Выберите из списка установленных программ RSLinx и щелкните на Add/Remove 

(Добавить/Удалить).

4. Для подтверждения процедуры деинсталляции щелкните на кнопке Yes. Появляется 

диалоговое окно Remove Programs from Computer (Удаление программ)..

5. После завершения процедуры деинсталляции щелкните на кнопке OK.

По завершении сетевой установки системному 

администратору следует уведомить всех пользователей о 

местоположении инсталлированных файлов RSLinx. 

Кроме того, системному администратору следует 

разрешить совместное использование этих каталогов, 

чтобы пользователи могли осуществлять процедуру 

инсталляции. 

Совет !
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6. Вставьте компакт-диск с RSLinx в дисковод и выберите "Install RSLinx". За более
подробной информацией обращайтесь к разделу «Установка программного
обеспечения RSLinx» данной главы.

Запуск RSLinx
Для запуска RSLinx:

Устранение ошибок при инсталляции

Если RSLinx не запускается или работает неправильно, обратите внимание на следующее:

• Располагает ли ваш компьютер достаточной памятью? Для работы RSLinx требуется
минимум 16Мб RAM.

• Достаточно ли у вас свободного места на жестком диске? Для работы RSLinx
требуется минимум 15 Мб свободного пространства на жестком диске.

• Правильную ли версию RSLinx вы установили? Если название версии RSLinx
высвечивается на экране как RSLinx Lite или RSLinx OEM, то соответствующие
файлы активации не были инсталлированы. Для просмотра информации о файлах
активации, внутри RSLinx выберите Help > Copy Protection.

• Не переустановили ли вы более раннюю версию Service Pack или не удалили ли вы
компоненты, требующиеся для работы RSLinx (такие как DCOM)?

Если активация данного программного обеспечения уже

была ранее проведена, то нет необходимости перемещать
файлы активации. Если активация не была ранее
проведена, вставьте мастер-диск в дисковод гибких
дисков 3.5” и следуйте инструкциям, появляющимся на
экране. За более подробной информацией обращайтесь к
приложению А.

Совет !

В качестве: Сделайте следующее:

пользователя

автономной

рабочей станции

Щелкните на Start (Пуск), и затем выберите Programs > Rockwell Soft-
ware > RSLinx > RSLinx

пользователя сети Дважды щелкните на исполняемом файле интересующего вас

программного продукта (например, RSLinx.exe), который располагается в
сетевом подкаталоге \RSLinx\System, заданном вашим системным

администратором.

Мы принимаем, что для каталога и программной группы вы
используете имена по умолчанию. Если вы используете
другие имена, просто подставляйте их вместо имен,
задаваемых по умолчанию.

Совет !
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Глава

RSWho 

В данной главе описываются возможности нового интерфейса RSWho. RSWho - это новый 

интерфейс просмотра RSIinx. RSWho, заменивший более ранний интерфейс SuperWho. Он 

позволяет вам просматривать все активные связи на одном экране.

Использование RSWho

Левая область RSWho представляет собой дерево управления, на котором представлены 

сети и устройства. Правая область является списком, в котором показаны все компоненты 

группы. Группа представляет собой сеть или устройство, являющееся шлюзом. Щелкните 

правой клавишей мыши в области списка и выберите опцию просмотра Large Icons 

(Крупные значки) или Details (Подробности).

Если устройство имеет красный значок X, это означает, что 

RSWho ранее опознавал его, а сейчас не может. Красный 

значок указывает на состояние ошибки связи, такой как 

отключение опознанного ранее устройства. Такие устройства 

могут быть исключены из RSWho, для этого необходимо 

щелкнуть правой клавишей мыши на этом устройстве и 

выбрать Delete.

Совет !
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Просмотр с помощью RSWho

Пиктограмма в RSWho указывает на сеть. Когда пиктограмма является анимированной, 

это означает, что данная сеть сейчас просматривается. Для начала просмотра щелкните на 

какой-либо сети или устройстве.

Если окно сети или устройства свернуто (обозначается значком «+»), то для того, чтобы 

развернуть окно и начать просмотр щелкните на значке + или дважды щелкните на сети 

либо устройстве. Если окно сети или устройства развернуто (обозначается значком «-»), 

то чтобы свернуть его щелкните на значке «-» или дважды щелкните на пиктограмме сети 

либо устройства, расположенной рядом со значком «-». 

Если включена триггерная кнопка Autobrowse, RSWho будет непрерывно показывать окно 

выбранного устройства или сети (независимо от того, был или не был проведен выбор 

режима «свернуть» или «развернуть» окно). Если триггерная кнопка Autobrowse 

выключена, активируется кнопка Refresh. Щелкнув на Refresh, вы дадите указание RSWho 

провести один такт просмотра выбранного устройства или сети. Поскольку команда Re-

fresh выполняет только один такт просмотра, возможно, понадобится несколько щелчков 

для просмотра всей сети. 

Для вызова вспомогательных служб (таких как, например, Station Diagnostics, Configure 

DDE Topic) для выбранного устройства щелкните правой клавишей мыши на этом 

устройстве.
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Глава  

Возможность связи с 
помощью DDE и OPC

В данной главе описываются особенности:

• Dynamic Data Exchange (DDE) (динамического обмена данными),

• OLE for Process Control (OPC) (OLE  для управления процессом).

Динамический обмен данными

Dynamic Data Exchange (DDE) (динамический обмен данными) является стандартным 

протоколом для связи между приложениями, разработанным под операционные системы 

Windows, и поддерживаемым большинством приложений, работающих под Windows. 

DDE получает данные от одного приложения и передает их другому приложению. Он 

позволяет программам, написанным под Windows, обмениваться данными между собой. 

• Сервер DDE – это программа, имеющая доступ к данным и способная передавать эти 

данные другим программам Windows.

• Клиент DDE – это программа, которая может получать данные от сервера.

Задавая приложение, раздел и элемент данных, приложение клиент может обмениваться 

данными с сервером.

Работа DDE аналогична разговору между двумя людьми. Люди похожи на различные 

приложения, работающие под Windows, а данные, которые они совместно используют – 

это то, о чем они разговаривают. Система RSLinx не знает, какого типа данные она 

получает, она лишь знает то, что эти данные предоставляет DDE.

Для получения более подробной информации о DDE обратитесь к соответствующему 

разделу (DDE (Dynamic Data Exchange)) справочного файла RSLinx.

 

Не все приложения, работающие под Windows, поддерживают 

DDE. Прежде чем покупать какое-либо приложение для 

совместной работы с RSLinx, обговорите этот вопрос с 

производителем приложения.

Совет !
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OLE for Process Control (OLE  для управления процессом)

Коммуникационные возможности RSLinx позволяют поддерживать связь посредством 

OPC. OPC основан на технологии OLE фирмы Microsoft. Данная технология находится 

под покровительством специального фонда OPC, представляющего собой коалицию 

промышленных компаний, в которую входит и Rockwell Software. RSLinx является OPC 

совместимым сервером, предоставляющим интерфейс, требующийся приложению 

клиенту OPC для  доступа к данным, совместимым с другими серверами OPC. 

Дополнительным преимуществом RSLinx является возможность использования 

нескольких форматов DDE в дополнении к OPC.    

Возможность DDE/OPC связи для клиентских приложений

RSLinx предоставляет для клиентских приложений возможность связи с использованием 

OPC или нескольких форматов данных DDE. Интерфейсы OPC и AdvanceDDE 

предоставляют возможность использования оптимизированных операций чтения, 

которые осуществляются путем объединения нескольких запросов от нескольких 

пользователей в одну транзакцию. При конфигурировании DDE Topic вы можете задать: 

хотите ли вы оптимизировать операции записи DDE.

Преимуществом от оптимизирования операций записи DDE является объединение 

нескольких обновлений данных в одной операции записи, и таким образом, уменьшение 

полного количества требующихся пакетов. Это свойство может быть успешно 

использовано такими операциями, как загрузка рецепта.

Другие поддерживаемые форматы DDE включают: FastDDE (для клиентов Wonderware), 

XL_Table и CF_Text для поддержки программных продуктов Microsoft Office и других 

клиентских приложений DDE.

Оптимизированные записи работают только с процессорами 

PLC-5 и SLC.
Совет !
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Глава

Поиск необходимой 
информации

В данной главе дается обзор дополнительных источников информации о программном 

обеспечении RSLinx. Эта глава поможет вам эффективно найти нужную информацию, 

поскольку в ней описывается как:

• Пользовать оперативной справочной системой,

• Обращаться к интерактивным руководствам,

• Принять участие в учебных курсах фирмы Rockwell Software,

• Связаться с группой технической поддержки.

Использование оперативной справочной информации

Система оперативной справочной информации RSLinx  обеспечивает получение обзорной 

информации, исчерпывающего пошагового описания процедур, описания контекстно-

зависимых диалоговых окон управления для работы со всеми разделами программного 

обеспечения. Для просмотра оперативной справочной информации при работе RSLinx:

• выберите RSLinx Help Topics в меню Help главного окна RSLinx,

• щелкните по кнопке Help любого диалогового окна или страницы характеристик 

RSLinx,

• установите указатель поверх любого средства управления, о котором вы хотите 

получить справку и щелкните правой клавишей мыши,

• нажмите Fl
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Получение справки о средствах управления или областях 

Чтобы вывести на экран определения средства управления или области, щелкните на 

пиктограмме What's This? в верхнем правом углу диалогового окна, переместите указатель 

в интересующую вас область и щелкните кнопкой мыши. В данном примере было 

выбрано Topic

.
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Поиск пошаговых процедур

Чтобы просмотреть список заданий, относящихся к текущему тематическому разделу, 

перейдите в область What do you want to do? (Что вы хотите сделать?) внизу справочного 

окна и выберите одно из предлагаемых заданий. На экране появится вспомогательное 

окно с пошаговыми процедурами для выполнения этого задания.

Например, если в окне раздела справочной системы Configure drivers (Конфигурирование 

драйверов) вы выберите задание Add a driver (Добавить драйвер) в области “What do you 

want to do?”, то во вспомогательном окне с названием "How to..." (Как …) появиться 

описание процедуры добавления драйвера RSLinx. 
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Поиск определений

В справочной системе RSLinx текст, выделенный пунктирным подчеркиванием, снабжен
всплывающимопределением.Текст, выделенный двойнымподчеркиванием, указывает на
наличие ссылки на соответствующий раздел справочной системы. Например, в разделе
справочной системы «Dynamic Data Exchange» слова «application», «topic», и «item»
снабжены всплывающими определениями, а выражение «DDE link» ссылкой на

соответствующий раздел.
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Обращение к интерактивным руководствам

RSLinx обеспечивает мгновенный доступ к документации по данному продукту с 

помощью системы интерактивных руководств Online Books. Online Books содержит 

данное “Руководство по применению” и много других справочных материалов в 

электронном формате. Для доступа к этой документации выберите Help > Online Books.

Курсы обучения

Один из самых эффективных способов повысить ваш профессиональный уровень работы 

с программным обеспечением фирмы Rockwell Software – это принять участие в курсах 

обучения, организуемых фирмой Rockwell Software. Наши программы обучения помогут 

вам овладеть основами и полностью использовать потенциальные возможности нашего 

программного обеспечения.

Мы предлагаем широкий спектр программ обучения, от занятий, регулярно проводимых 

на предприятиях фирмы Rockwell Software, до курсов, которые проводятся на вашем 

предприятии в соответствии с вашими потребностями. Состав каждой группы невелик, и 

мы это делаем умышленно для того, чтобы уделить максимум внимания каждому 

обучаемому. 

Если вам нужна дополнительная информация по программам обучения, обратитесь на 

World Wide Web-сайт фирмы Rockwell Software или свяжитесь с координатором программ 

обучения фирмы Rockwell Software. Наш World Wide Web, адрес и телефонный номер 

указаны на внутренней стороне обложки данного документа.

В рамках RSLinx вы можете получить дополнительную 

информацию о программах обучения с помощью меню Help > 

Support and Training.

Совет !
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Техническая поддержка

Если вы не смогли найти ответы на интересующие вас вопросы в “Руководстве 

поприменению RSLinx”, в оперативной справочной системе, или в документации системы 

интерактивных руководств Online Books, вы можете позвонить в группу технической 

поддержки фирмы Rockwell Software по телефонам, указанным на внутренней стороне 

обложки данного руководства. Персонал группы технической поддержки готов ответить 

на ваши вопросы с понедельника по пятницу с 8 утра до 5 часов вечера по 

восточноевропейскому времени, за исключением праздничных дней. Вы можете также 

получить информацию о Autofax Product Information System из интерактивной библиотеки 

поддержки Rockwell Software (Rockwell Software Online Support Library) на web-сайте, 

указанном на внутренне странице обложки данного руководства.

Когда вы звоните

Когда вы звоните в группу технической поддержки, вы должны находиться за 

компьютером и быть готовы предоставить следующую информацию:

• серийный номер программного продукта

• номер версии программного продукта

• Серийный номер и номер версии можно найти с помощью меню Help > About RSLinx 

• об используемом аппаратном обеспечении

• дословный текст всех сообщений об ошибках, появлявшихся на экране

• описание происшедшего и того, что вы делали, когда возникла проблема

• описание того, как вы пытались решить проблему

Для получения более подробной информации о технической 

поддержке, предоставляемой Rockwell Software, используйте 

меню Help > Support and Training внутри программного 

обеспечения RSLinx.

Совет !
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Приложение

Активация

Программные продукты фирмы Rockwell Software защищены от копирования. Они могут 

работать только на том компьютере, который имеет доступ к ключу активации. Этот ключ 

находится в файле активации, который первоначально располагается  на мастер-диске, 

поставляемом вместе с RSLinx. Для одного программного продукта этот файл содержит 

один ключ активации. Каждый ключ содержит одну или более лицензий в зависимости от 

того, сколько копий программного продукта вы купили.

В процессе инсталляции программного обеспечения программа установки предоставит 

вам возможность перенести файл активации с мастер-диска  в корневой каталог диска, на 

котором вы устанавливаете программное обеспечение. 

Когда вы запускаете RSLinx, это программное обеспечение в первую очередь проверяет 

ваш локальный жесткий диск, затем сетевые жесткие диски и в последнюю очередь 

дисководы гибких дисков на предмет поиска файла активации. Если система не нашла ни 

файла активации, ни мастер-диска, вы получите сообщение об ошибке, в котором 

говориться, что для запуска RSLinx требуется провести активацию.

 Храните ваш мастер-диск в безопасном месте. В случае 

повреждения системы активации, мастер-диск может 

оказаться единственным средством запуска вашего 

программного обеспечения в аварийной ситуации.

Для системы, связанной с развитой компьютерной сетью, 

может потребоваться много времени для поиска файлов 

активации на всех доступных дисках. Для того, чтобы задать 

проверяемые дисководы и/или ограничить их и задать 

порядок, в котором они будут проверяться, вы можете 

использовать настройку CHECKDRIVES. Описание утилит 

активации можно найти в оперативной справочной системе с 

помощью меню Help > Copy Protection.

Совет !

Совет !
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Защита файлов активации

Чтобы избежать повреждения файлов активации не проводите следующие операции на

жестком диске.

• Восстановление файлов активации из резервных копий

• Модернизация операционной системы

• Переустановка некоторых версий DOS

• Деинсталляция DOS

• Уплотнение и разуплотнение жесткого диска

• Отключение в Windows for Workgroups 32-х разрядного доступа к файлам. Если
файлы активации были перемещены на жесткий диск при наличии 32-х разрядного
доступа к файлам, то его отключение приведет к потери файлов активации. (Но в Win-
dows for Workgroups вы можете включать 32-х разрядный доступ к диску и файлам без
повреждения файлов активации.)

Утилиты дефрагментации не повреждают файлы активации.
Перед запуском любых утилит, которые могут изменить структуру или организацию
жесткого диска, перенесите файлы активации с жесткого диска:
1. Для переноса файлов активации с жесткого диска на дискету активации используйте

утилиту Move Activation (EvMove).

Запустите файл EVMOVE.EXE с жесткого диска (если при установке программного
обеспечения вы выбрали каталог по умолчанию, то этот файл располагается в
каталоге C:\Program Files\Rockwell Software\RSUtil).

2. Выполните операцию с жестким диском.

Некоторые антивирусные пакеты, такие как Norton Anti-virus,
могут повредить файлы активации. Конфигурируйте ваше
антивирусное программное обеспечение таким образом, чтобы
избегать проверок файлов EVRSI.SYS и 386SWAP.PAR.

Не используйте утилиту Move Activation при работающих в этот
момент программных продуктах фирмыRockwell Software.Перед
запуском утилиты EvMove убедитесь, что все программы
закрыты.

Внимание !

Внимание !
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3.  Перенесите файлы активации назад на жесткий диск.

 

Активация RSLinx 

В зависимости от ваших потребностей, вы можете провести активацию RSLinx любым из 

следующих способов:

На жесткий диск. Ключ активации находится на жестком диске вашего компьютера. 

Используйте этот способ в том случае, если вы собираетесь использовать RSLinx в 

основном на одном компьютере. Этот метод используется по умолчанию при инсталляции 

RSLinx. Чтобы запустить RSLinx на другом компьютере перенесите ключ активации назад 

на мастер-диск, а затем на жесткий диск этого другого компьютера.

На дискету. Ключ активации находится на гибком диске (диск активации). Используйте 

этот способ в том случае, если вы собираетесь использовать RSLinx более чем на одном 

компьютере, например, если вы хотите запускать RSLinx по очереди  на стационарном 

компьютере и ноутбуке. 

На сетевом дисководе. Ключ активации находится на сетевом дисководе. Используйте 

этот способ в том случае, если вы купили несколько лицензий на программное 

обеспечение и хотите, чтобы несколько пользователей имели возможность активировать 

программный продукт по сети. Обратитесь к оперативной справочной системе за 

инструкциями по перемещению ключа активации на сетевой дисковод (за описанием 

работы с оперативной справочной системой обратитесь к разделу “Поиск дополнительной 

информации об активации” данного руководства).

Запуск утилит активации

Утилиты активации и восстановления активации называются соответственно EvMove и 

Reset. Утилита Reset используется при повреждении файла активации. Файлы EV-

MOVE.EXE и RESET.EXE располагаются на жестком диске вашего компьютера (в 

каталоге C:\Program Files\Rockwell Software\RSUtil, если при инсталляции, вы приняли 

размещение каталога по умолчанию). Чтобы запустить эти программы выберите  Start > 

Programs > Rockwell Software > Utilities > Move Activation или Reset Activation.

Для переноса файлов активации вы обязательно должны 

использовать утилиту  EvMove. Попытки скопировать, перенести 

или отправить по е-почте файлы активации приведут к их 

повреждению.

Внимание !
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Поиск дополнительной информации об активации

Оперативная справочная система (COPYPROT.HLP) предоставляет более полную 

информацию об активации, включая такие темы как:

KEYDISK (Ключевой диск). Set this environment variable to tell your computer to look for 

activation on floppy drives (Настройте эту переменную среды, чтобы ваш компьютер искал 

файл активации на гибких дисках).

CHECKDRIVES (Проверка дисководов). Specify which drives to search for activation 

(Задайте, какие дисководы используются при поиске файла активации).

network activation (Сетевая активация). Move activation to a network server to allow mul-

tiple users access to the activation (Перенесите файл активации на сетевой сервер, чтобы 

позволить нескольким пользователям получить доступ к файлу активации).

moving activation (Перенос активации). See detailed instructions for moving activation 

(Прочтите подробные инструкции по переносу файлов активации).

resetting activation (Восстановление активации) . See detailed instructions for using the 

Reset utility to repair a damaged activation file (Прочтите подробные инструкции по 

использованию утилиты Reset для восстановления поврежденного файла активации).

Troubleshooting (Устранение проблем). Look up error messages, get problem-solving sug-

gestions (Взгляните на сообщения об ошибках, получите предложения по решению 

проблем).

Вы можете обратиться к оперативной справочной системе:

• с помощью кнопки Help в одном из диалоговых окон EvMove или Reset.

• из главного меню RSLinx выбрав Help > Copy Protection.

• без запуска RSLinx или утилит активации из меню Windows Start, выбрав Programs > 

Rockwell Software > Utilities > Activation Help (если при инсталляции, вы приняли 

размещение каталога по умолчанию).

Некоторые общие вопросы

Ниже представлены несколько общих проблем, с которыми сталкиваются пользователи 

при активации, и их решения.

Мои файлы активации были повреждены. Что я должен делать?

Если вы лишились активации в результате повреждения файлов активации, вам 

необходимо ее восстановить. Следуйте инструкциям раздела Reset Codes на web-

страничке Rockwell Software Technical Support или позвоните по телефону группы 

технической поддержки. Адрес web-страницы и телефонный номер указаны на 

внутренней стороне обложки данного руководства.

Если вам не удалось быстро получить специальный код для восстановления, в качестве 

временной меры используйте мастер-диск при активации программного обеспечения.

Чтобы использовать мастер-диск:

1. Задайте значение TRUE для переменной среды KEYDISK (пожалуйста, обратитесь к 

оперативной справочной системе).

2. Вставьте мастер-диск в дисковод гибких дисков.
34   ��Руководство по применению RSLinx



3. Обычным образом запустите программное обеспечение. Ваше программное 

обеспечение найдет файл активации на мастер-диске.

Я случайно уничтожил директорию с программным обеспечением на 

жестком диске. Нужно ли мне звонить на фирму Rockwell Software 

для замены файлов активации?

Нет. Уничтожение программных файлов не означает уничтожение файлов активации. 

Файлы активации не хранятся в программном каталоге, они расположены в корневом 

каталоге. Файлы активации не будут уничтожены до тех пор, пока вы не 

переформатируете жесткий диск, не испортите скрытые файлы в корневом каталоге или 

не выполните с жестким диском одну из перечисленных операций (для получения 

подробной информации обратитесь к разделу “Защита файлов активации” данной главы).

Чтобы программное обеспечение заработало вновь, просто заново установите 

программное обеспечение, но если есть возможность, то не перемещайте файлы 

активации.

Почему я не могу переместить файлы активации на новый гибкий 

диск под Windows NT?

Это надо делать с модификацией диска, которую NT делать не позволяет. Если у вас есть 

машина с Windows 95 или 98, вы можете создать диск, который будет работать под NT. 

Отформатируйте гибкий диск, переместите на него файлы активации под

 Windows 95 или 98. (Вы сможете переместить файлы активации назад с этого диска, если 

вы захотите вернуть их туда, где они были.) Затем используйте  эту дискету на машине с 

NT для  перемещения на эту машину файлов активации.
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Глоссарий
Activation disk (диск активации) – Любой диск (гибкий или жесткий), содержащий файл 

активации. Диск активации может использоваться для активации программного продукта. 

Он отличается от ключевого диска (мастер-диска) тем, что для активации программного 

продукта на диске активации должна находиться хотя бы одна лицензия на 

соответствующий программный продукт.

Activation file (файл активации) – Скрытый, только для чтения, системный файл, 

который активирует программный продукт Rockwell Software. Программный продукт 

будет работать только в том случае, если система найдет соответствующий файл 

активации.

Activation key (ключ активации) – Файлы активации содержат базу данных ключей 

активации. Каждому продукту соответствует свой уникальный ключ. Для запуска 

программного продукта этот ключ должен быть доступен через локальный или удаленный 

дисковод

Driver (драйвер) – Программный интерфейс аппаратных средств, который используется  

для связи между RSLinx и вашим процессором.

Dynamic Data Exchange (DDE) (динамический обмен данными (DDE)) – Форма связи 

между программами обработки. Когда две или более программ, поддерживающих DDE, 

работают одновременно, они могут обмениваться информацией и командами. 

Key disk (ключевой диск) – Гибкий диск, который может использоваться для активации 

программного продукта, даже если на нем нет ни одной лицензии. Ключевым диском 

может быть только мастер-диск. Этот диск отличается от диска активации тем, что на 

диске активации должна находиться хотя бы одна лицензия.

License (лицензия) – Разрешение на использование определенного количества 

экземпляров программного продукта. Ключ активации программного продукта содержит 

лицензию для каждой копии приобретенного вами программного продукта. Например, 

если вы приобрели семь копий RSLinx, то ключ на мастер-диске будет содержать семь 

«лицензий» на RSLinx. Вы можете перенести ключ активации (файл активации) RSLinx на 

семь различных компьютеров.

Links (связи) – Путь обмена данными по одному или более каналам между двумя или 

более станциями. Связи DDE могут быть «горячими», «теплыми» и «холодными».

Master disk (мастер-диск) – Этот диск поставляется в комплекте с программным 

продуктом. Он содержит базу данных ключей, находящуюся в файле активации и 

позволяющую использовать программный продукт. Обеспечьте хранение мастер-диска в 

безопасном месте.  Если ваш файл активации будет поврежден, то пока не восстановлена 

активация, вы сможете запускать программный продукт только с мастер-диска.
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OPC (OPC) – Стандартизованный для промышленности механизм связи и обмена 

данными между клиентами и серверами с использованием технологии OLE.

Packet (пакет) – Единица обмена на сетевом уровне.

Poke (запись информации) – Версия записи DDE.

Read (чтение) – Получение данных откуда-нибудь (из памяти, устройства вывода, другой 

станции).

Topic (раздел) – Заданный маршрут к процессору. 

Write (запись) – Загрузка данных куда-нибудь (память, устройство вывода, другую 

станцию).
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Rockwell Software

За дополнительной информацией о последних ценах, 

а также с просьбами продемонстрировать какой-либо 

пакет Rockwell Software обращайтесь к своему местному 

тороговому представительству Rockwell Automation или 

дистрибутору продуктов Allen-Bradley. Самую свежую 

информацию о продуктах Rockwell Software можно найти 

на нашем web-сайте по адресу: 

www.software.rockwell.com

Обращайтесь к нам прямо сейчас по адресу
www.rockwellautomation.com
Когда бы вы к нам ни обратились, Rockwell Automation всегда готова 

предложить вам все лучшее в области автоматизации производства, 

включая средства управления Allen-Bradley, средства передачи 

электроэнергии Reliance Electric, механические элементы систем 

электропередачи Dodge, а также продукты Rockwell Software. 

Уникальный гибкий подход Rockwell Automation к поддержанию 

конкурентоспособности своих заказчиков находится на вооружении 

тысяч уполномоченных партнеров, дистрибуторов и системных 

интеграторов в разных странах мира. 

Центральное представительство по американскому региону: 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204, USA, тел.: (1) 414 382-2000, факс: (1) 414 382-4444

Центральное представительство по европейскому региону: avenue Hermann Debroux, 46, 1160 Brussels, Belgium, тел.: (32) 2 663 06 00, факс: (32) 2 663 06 40

Центральное представительство по азиатско-тихоокеанскому региону: 27/F Citicorp Centre, 18 Whitfield Road, Causeway Bay, Hong Kong, тел.: (852) 2887 4788, 

факс (852) 2508 1846

Российский офис: "Рокуэлл Интернэшнл ГмбХ", 113054, Москва, Большой Строченовский пер. 22/25, офис 402

тел. (095) 956-0464, факс. (095) 956-0469, 

e-mail software@rockwell.ru
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